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Диссертационная работа Тойчиева Майрамбека Токоновича на тему 
«Принципы актуализации модальности предположения» посвящена сис
тематизации и теоретическому обобщению предпосылок интерпретации 
процесса актуализации модальности предположения на материале разно
структурных: кыргызского и таджикского языков в аспекте сравнения спосо
бов функционирования в них морфологических и лексико-грамматических 
средств предположительной семантики.

В диссертационной работе рассматриваются вопросы специфики 
реализации значений предположительной модальности на материале 
художественных и публицистических текстов современных кыргызского и 
таджикского языков. На основе обширного фактического материала успешно 
решены конкретные исследовательские задачи.

В ходе проведения исследования диссертантом выявлены основные 
морфологические и лексико-грамматические средства выражения модаль
ности предположения, иерархия средств её выражения по функциональным 
свойствам, диапазон взаимной сочетаемости средств выражения а также их 
сочетаемости с формами времени глагола, определены соответствие и рас
хождения между средствами выражения модальности предположения срав
ниваемых языков в комплексном плане и на основании чего установлены 
общие закономерности и принципы актуализации модальности предполо
жения.

Научная новизна данного исследования главным образом заключается 
в том, что впервые предлагается комплексный подход к изучению предполо
жительной модальности исходя из системного анализа процесса реализации 
модальности предположения в двух структурно разных: таджикском и 
кыргызском языках в сопоставительном плане, в ходе которого выявляются 
характер и внутриязыковая специфика употребления маркёров 
предположительности сравниваемых языков в комплексно-сопоставительном 
аспекте.

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что её мате
риал и выводы вносят определенный вклад в дальнейшую разработку теории



модальности как универсальной языковой категории с позиции как иранского 
так и тюркологического сопоставительного языкознания.

Практическая значимость исследования определяется тем, что оно фик
сирует факт начала сопоставительного изучения кыргызского и таджикского 
языков, что может мотивировать исследователей на участие в решении ак
туальных научно-исследовательских задач кыргызско-таджикского сопос
тавительного языкознания. Полученные результаты могут быть использо
ваны в соответствующих учебных заведениях и школах, на специальных язы
ковых курсах а также в переводческой практике.

Диссертационная работа является завершённым исследованием, кото
рое в полной мере соответствует требованиям ВАК Российской Федерации, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает при
суждения ему искомой ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.19-Теория языка.
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